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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13

1 – 7 марта
"Побочный эффект" (триллер) 16+
"Побег с планеты Земля" (анимация)
0+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+

3 марта, 10.30
Опера "Фауст"
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84,
www.kinocafe.su

1 – 7 марта
"Побег с планеты Земля" (му�
льтфильм) 0+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"Стукач" (боевик) 16+
"Последнее изгнание дьявола:
Второе пришествие" (триллер) 18+
"Что творят мужчины!" (комедия)
18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32,

www.kinocafe.su
1& 7 марта

"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"Побег с планеты Земля" (анима�
ция) 0+
"Последнее изгнание дьявола:
Второе пришествие" (триллер) 18+
"Что творят мужчины!" (комедия)
18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8&800&7&000&111,
www.cinemapark.ru

с1 марта
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"Возвращение героя" (боевик) 16+
"Побег с планеты Земля" (анима�
ция) 0+
"Хичкок"(драма) 16+

"Последнее изгнание дьявола:
Второе пришествие" (триллер) 18+
"Побочный эффект" (триллер) 16+
"Тайна перевала Дятлова" (ужасы)
18+
"Что творят мужчины!" (комедия) 18+
"Жизнь Пи IMAX 3D (драма) 6+
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть IMAX " (экшн) 18+
"Врата дракона IMAX 3D" (боевик)
16+
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+
"Мрачные небеса" (ужасы) 16+
"Любовь по&взрослому" (коме�
дия)16+

с 6 марта
"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",

тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 1 марта
"Монстры на острове" 3D (анима�
ция) 0+
"Побег с планеты Земля" (анима�
ция) 0+
"Что творят мужчины!" (комедия)
18+
"Тайна перевала Дятлова" (ужасы)
18+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"Возвращение героя" (боевик) 16+
"Хичкок"(драма) 16+
"Цель номер один" (триллер) 16+
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46&45&75

с 1 марта
"Метро" (фильм�катастрофа) 12+

Начало в 11.00, 13.20, 15.40 и 18.00
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация)
6+

Начало в 11.00, 13.20, 15.40 и 18.00
Кино для детей
2 и 3 марта

"Заколдованный мальчик" (м/cб) 0+
Начало в 11 часов

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал

"Ленинский мемориал"
пл. 100&летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел.: 44&11&55

с 1 марта
"Побочный эффект" (триллер) 16+
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,
41&72&54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
1 марта

"Горе от ума" (комедия)12+
Начало в 18 часов

2 марта
"Месяц в деревне" (вихрь любви)

16+
Начало в 17 часов

3 марта
"Пока она умирала"

(лирическая комедия)12+
Начало в 17 часов

5 марта
"Примадонны" (комедия)16+

Начало в 18 часов
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32&22&18,
www.nebolshoy.ru

2 марта
"С любимыми не расставайтесь!"

(попьесеА.Володина) 15+
Начало в 18 часов

3 марта
"По зеленым холмам океана"

(маленькая баллада для большого
сердца) 8+

Начало в 11 часов
Театр кукол

ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68
www.teatrkukol&73.ru

2 марта
"Часы с кукушкой" 3+

Начало в 10.30 и 13.00
3 марта

"Три поросёнка" 3+
Начало в 10.30 и 13.00
Театр&студия "Enfant&terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75

www.enfant&terrible.ru
2 марта

"Чудесные странники"
(древняя сказка) 0+

Начало в 17 часов
3 марта

"Тот, который платит"
(недетская сказка постмодернизма) 14+

Начало в 17 часов
5 марта

"Урок"
(моноспектакль Ольги Новицкой) 14+

Начало в 17 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
6 марта

Блюзовое шоу
Выступают Владимир Аветисян,

группа "D,Black" (Самара) и звезда
блюза Моника Грин (США) 14+

Начало в 19 часов
Ульяновский Дом Музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27&35&06,
27&33&06, ulconcert.ru

• Концертный зал
3 марта

Детская музыкальная сказка
"Музыкальный экспресс в сказку "

УГАНИ "Садко"
Детский музыкальный театр 0+
Начало в 12 часов

Концерт "Давайте познакомимся"
УГДО "Держава" "Губернаторский"

дирижёры – Николай Булатов
и Валерий Уткин

лектор2музыковед – Лариса Куфтина
12+

Начало в 15 часов
• ДК 1 Мая
3 марта

"Гори, гори, моя звезда"
УГОРНИ

народный коллектив Хор русской
песни ДК 1 Мая

(руководитель – Вячеслав Корчев)
солисты – Пётр Заломнов

(баритон, г. Чебоксары), Наталья
Скобёлкина (народное пение)
дирижёр – Евгений Фёдоров

лектор2музыковед –
Лилиана Черновалова 12+

Начало в 15 часов
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Когда ураган забрасывает цир�
кового фокусника Оскара Диггса
из пыльного Канзаса в волшебную
страну Оз, склонный к мошенни�
честву циркач полагает, что он пой�
мал удачу за хвост — ведь с по�
мощью своих трюков он с легкос�
тью может добыть в новых землях
и славу и богатство. Однако его
ждет встреча с тремя чародейка�
ми – Теодорой, Эванорой и Глен�
дой, которые сомневаются в том,
тот ли это великий волшебник, по�
явления которого ждали легковер�
ные жители страны Оз...

ОВНЫ, руководствуй�
тесь здравым смыслом,
старайтесь не поддавать�

ся сиюминутной жажде острых
ощущений. В раздумьях о смысле
жизни вам откроется новое виде�
ние привычных вещей. Посреди
всеобщей суеты вы будете воз�
вышаться подобно несокруши�
мой скале. Постарайтесь не тре�
бовать от близких людей больше,
чем от себя самого.

Наступающая неделя со�
здаст в жизни ТЕЛЬЦОВ
определенные условия

для раскрытия талантов, вы пе�
рейдете на новый уровень разви�
тия. В понедельник не сидите на
месте, больше двигайтесь и об�
щайтесь, так вам проще будет
оказаться в нужное время в нуж�
ном месте. В среду избегайте
раздражительности. Воскре�
сенье начнет новый цикл.

Неделя БЛИЗНЕЦОВ
обещает быть "полоса�
той". Некоторое время

придется посвятить общению с
родственниками, потребуется
больше внимания уделять хозяй�
ственным заботам. С другой сто�
роны, вас ждут интересные со�
бытия и приятные встречи. Втор�
ник будет удачен для дружеской
вечеринки и отдыха, в этот день
вы наверстаете дефицит обще�
ния.

РАКАМ с заоблачных
высот придется спус�
титься хотя бы на одну

ступеньку. Чем ближе к земным
делам вы будете, тем больше у
вас шансов на успех в реаль�
ности, а не в воображении. По�
меньше думайте об этике и
приличиях и побольше – о прак�
тичности тех или иных поступ�
ков. В понедельник не стоит
принимать активную позицию в

споре, лучше вообще поста�
раться их избегать.

ЛЬВЫ, в первую оче�
редь занимайтесь обяза�
тельными делами, осталь�

ные пусть подождут более подхо�
дящего периода. Не критикуйте и
не обсуждайте действий руково�
дства, вас могут неправильно ис�
толковать, что плохо отразится на
вашей репутации. В четверг не
игнорируйте дружеских советов.
Главное – никого не обидеть.

ДЕВЫ – в центре собы�
тий, о вас будут рассказы�
вать, на вас все обратят

внимание. Перед вами открыва�
ются новые перспективы и воз�
можности как в работе, так и в
творчестве. В понедельник ждите
отрадных событий в частной жиз�
ни. В среду контакты с руково�
дством принесут пользу и решат
некоторые жизненно важные воп�
росы.

ВЕСЫ, будьте особенно
осторожны с информаци�
ей и воздержитесь от

злословия, любые ваши высказы�
вания могут быть неверно истол�
кованы и использованы против
вас. Затевая сколь угодно не�
большое дело, выбирайте только
надежных партнеров. В среду вам
будет легко поддерживать гармо�
ничную атмосферу в своем окру�
жении.

СКОРПИОНАМ стоит
взвешивать каждое слово,
так как болтливость может

сыграть с вами злую шутку. Воз�
можны проблемы с авторитетом
– пытаясь его повысить, вы рис�
куете вовсе его потерять. Можно
рассчитывать на помощь друзей,
если, конечно, вы не постесняе�
тесь о ней попросить.Останется
время для философских размыш�
лений.

У СТРЕЛЬЦОВ могут
осуществиться давние про�
екты. События на работе

окажутся достаточно непредсказу�

емы. Проявите инициативу и ак�
тивность, партнеры способны вас
поддержать, но вам придется за�
няться решением чужих проблем.
Вам предстоит достаточно труд�
ная работа, но ваши усилия будут
щедро вознаграждены.

КОЗЕРОГИ склонны к
спонтанным действиям.
Это может немного мешать

стройным планам, однако вам бу�
дет способствовать удача. В поне�
дельник постарайтесь соблюдать
умеренность в обещаниях. Во
вторник стоит быть пунктуальным и
избегать конфликтов с теми, кто
стоит выше по служебной лестни�
це. В воскресенье не планируйте
ничего нового.

У ВОДОЛЕЕВ появится
возможность создать про�
чную базу для делового

партнерства. Возможно, вы стоите
на пороге серьезных перемен в
жизни. Вероятны полезные знако�
мства. Однако будьте осмотри�
тельны, отнеситесь к предложению
новой высокооплачиваемой рабо�
ты со скепсисом. Выходные при�
дется посвятить решению семей�
ных проблем бытового характера.

РЫБЫ будут погружены
в чужую суету: в дела дру�
зей, в налаживание связей

с родственниками, вас могут при�
влечь к смежному проекту по ра�
боте. Вторник окажется наиболее
суматошным и непонятным днем,
не пытайтесь разобраться в про�
исходящем, просто делайте свое
дело.

Пpоводят исследования на мат�
факе. Студентам pазных куpсов
задают один вопpос "Сколько бу�
дет 2 умножить на 2?".

Студенты 1�го куpса с ходу от�
вечают:

� Четыpе!
Студенты 2�го куpса сначала

pоются в шпаpгалках, потом отве�
чают:

� Четыpе!
Студенты 3�го куpса достают

калькулятоp и, посчитав, тоже
дают пpавильный ответ.

Студенты 4�го куpса пpосят
вpемя, чтобы сходить в компью�
теpный класс и составить для
pасчета пpогpамму.

Спpашивают студента 5�го куp�
са. Он возмущенно:

� Я что, все константы наизусть
помнить должен?!!

Ответы на кроссворд, опубликованный в №6
По горизонтали: 1. Гипс. 3. Бал. 10. Обещанное. 11. Статуэтка. 13.

Гроб. 14. Пуп. 16. Неформал. 17. Одиночество. 19. Обед. 21. Окрик.
23. Зык. 25. Олень. 26. Анна. 27. Мотоцикл. 28. Тост. 29. Каток. 30. Иск.
31. Торг. 32. Тире. 33. Катафалк. 37. Гоморра. 38. Фру. 39. Диктант. 41.
Бальзак. 43. Код. 44. Знак. 45. Аромат. 47. Лгун. 48. Амур. 49. Желе. 50.
Киви.

По вертикали: 1. Графомания. 2. Понимание. 3. Бор. 4. Абонент. 5. Ле�
бедь. 6. Тепло. 7. Валик. 8. Судорога. 9. Стрекоза. 11. Спор. 12. Актриса.
13. Геолог. 15. Козлик. 18. Дикобраз. 20. Бес. 22. Крахмал. 24. Кукловод.
25. Отрезок. 33. Кадка. 34. Таксопарк. 35. Фраза. 36. Лета. 37. Губа. 38.
Фюзеляж. 40. Ад. 42. Аканье. 46. Торги.


